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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты  

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия реализации  Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, 

ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1; 

гл.10, ст.75, п.3)  

 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41) 

- Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Утверждены постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 года №28. 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». Утверждены постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 20.01.2021 №2. 

- Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.4.3598- 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 №58824). 

Содержание 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, 

ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 



 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

 

1.1 Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

определена приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам»:  

Программа по обучению танцевальному искусству осуществляет 

дополнительную образовательную деятельность по художественной  

направленности.  

 

1.2 Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы состоит в том, что обучение танцу строится с 

учетом индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого 

ребенка. Танец рассматривается как способ развития основных 

познавательных процессов личности ребенка и его эмоционально-волевой 

сферы. 

До начала реализации данной программы проведена большая 

предварительная работа: 

 Изучение и отбор нормативной, методической, обучающей 

литературы; 

 Ознакомление с аналогичным опытом работы других дошкольных 

учреждений; 

общеобразовательным программам»  

Концепция развития дополнительного образования детей 

//Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р  

Организация 

образовательного 

процесса  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 

2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3)  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41)  



 Анализ имеющихся возможностей (материальных, организационных, 

кадровых); 

 Оценка состояния физического развития и здоровья воспитанников, 

формирование группы; 

 Отбор и составление музыкальной фонотеки; 

 Составление и утверждение рабочей программы. 

        Данная программа сориентирована на работу с детьми 5-7 лет, 

независимо от наличия у них специальных физических данных, на 

воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в 

искусстве танца.  

Программа предполагает: 

 освоение азов ритмики, изучение танцевальных элементов 

современных и народных танцев, исполнение детских танцев и 

воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации; 

 развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной 

активности (изучение простейших танцевальных движений, 

составляющих основу детских танцев); 

 формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 

координации ребёнка и способность на определённом этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но 

и умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных 

движений; 

 формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в 

группе, навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе 

исполнения танца; 

 формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного 

уважения при постановке танцев и подготовке публичного 

выступления. 

     Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение, которые даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями 

является:  

• активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса  

• значительная часть практических занятий.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм.   

Программа направлена на создание условий для развития артистичности и 

внутренней свободы ребенка средствами музыкально-ритмических и 

танцевальных движений. Причинами создания этой программы явились 

высокий интерес детей к танцевальной деятельности, возможность 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка в процессе занятий 

танцами. 



 

1.3 Адресат программы 

Программа адресована детям 5-7 лет. Занятия проводятся в группах по 

10-12 человек и индивидуально, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. условия набора обучающихся в группе: 

принимаются все желающие. 

 

1.4 Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения – 54 часа в год 

Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так как в 

связи с их индивидуальными особенностями результативность в освоении 

программы может быть различной. 

Освоение содержания программы оценивается по результатам 

выполнения требования и стандартов, установленных для каждой возрастной 

группы. 

Индивидуальная работа с детьми, обладающими различным уровнем 

развития: 

 способных и одаренных; 

 заторможенных, неловких, неуверенных в своих силах.  

 

1.5 Цель и задачи: 

Цель: формирование у дошкольников основ танцевального творчества и 

приобщение детей к танцевальному искусству. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Приобщение к танцевальному искусству, расширение знаний о   

танцах.  

 Формировать навыки основных танцевальных движений. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

 Побуждение к импровизации под музыку, сочинению собственных 

композиций из знакомых движений, придумыванию своих 

оригинальных движений в импровизации. 

 Развивать чувство ритма, темпа, координации и свободы движений. 

Воспитательные:  

 Развивать у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 



 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми, воспитывать умения работать в паре, коллективе. 

 Создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

 Воспитывать у детей интерес к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развивать музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развивать воображение, фантазию, умения самостоятельно находить 

свои оригинальные движения, то есть побуждать детей к творчеству. 

 Развивать координацию, гибкость, пластичность, выразительность и 

точность движений; умение ритмично двигаться в соответствии с 

различным характером музыки, динамикой. 

Оздоровительные: 

 Координация и укрепление опорно-двигательного аппарата. 

 Психологическое раскрепощение ребенка; 

 Укрепление здоровья детей. 

 

1.6 Условия реализации программы 

 Принимаются все желающие.  

 Группы формируются по возрасту. 

   Занятия проводятся в группах до 12 человек 

 

Структура занятия состоит из трех частей:  
I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: 
построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных 
групп мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени 
занятия. 
 
I часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание 
новых движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия. 
  
III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 
упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По 
длительности – 2-3 минуты. 
 

Основны
е части 

Основные задачи Основные средства Методические 
особенности 

Подготов
ительная 

Организация группы; 
повышение внимания и 
эмоционального 
состояния; умеренное 
разогревание организма 

Строевые 
упражнения; 
различные формы 
ходьбы и бега; 
несложные прыжки; 
короткие 
танцевальные 
комбинации, 

Продолжительность 
подготовительной 
части определяется 
задачами и 
содержанием 
занятия, составом 
занимающихся и 
уровнем их 



состоящие из 
освоенных ранее 
элементов; 

подготовки. 
На эту часть 
отводится примерно 
10-15% общего 
времени занятия. 
 

Основная Развитие и 
совершенствование 
основных физических 
качеств; 
формирование 
правильной осанки; 
воспитание творческой 
активности; изучение, и 
совершенствование 
движений танцев и его 
элементов; отработка 
композиций 

Упражнения на силу, 
растягивание и 
расслабление; 
хореографические 
упражнения; 
элементы 
современного 
ритмического танца; 
танцевальные 
композиции; 
постановочная 
работа. 
 

На данную часть 
занятия отводится 
примерно 75-85% 
общего времени. 
Порядок решения 
двигательных задач в 
этой части строится с 
учетом динамики 
работоспособности 
детей. Разучивание и 
корректировка новых 
движений 
происходит в начале 
основной части, в 
конце – отработка 
знакомого 
материала. 

Заключи
тельная 

Постепенное снижение 
нагрузки; краткий анализ 

работы, подведение 
итогов. 

Спокойные 
танцевальные шаги и 

движения; 
упражнения на 
расслабление; 

плавные движения 
руками; знакомые 
танцы, исполнение 
которых доставляет 

детям радость. 
 

На эту часть 
отводится 5-10% 
общего времени. 

Проводится краткий 
анализ достигнутых 
на занятии успехов 

в выполнении 
движений, что 
создает у детей  

чувство 
удовлетворения и 
вызывает желание 

совершенствоваться 
Советы по поводу 

недостаточно 
освоенных 

движений помогает 
сосредоточить на 
них внимание на 

следующем 
занятии. 

 
 

Занятия хореографией делятся на несколько видов. Основная часть 
занятия изменяется в зависимости от методов решения поставленных задач. 
Обучающие занятия. На обучающих занятиях детально разбирается 
движение. Обучение начинается с раскладки и разучивания упражнений, 



танцевального па в медленном темпе. Объясняется прием его исполнения. 
Закрепляющие занятия. Предлагают повтор движений или комбинаций не 
менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. Затем идет 
повтор движения каждым ребенком, по очереди (диагональ), начинают дети, 
выполняющие движения правильно. 
Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, 
должны уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные 
композиции. 
Постановочные занятия. На занятии разучивается рисунок танца, дети 
учатся эмоционально передавать характер танца. 
Импровизационные занятия. На этих занятиях дети танцуют придуманные 
ими вариации или сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие 
задания развивают фантазию. Ребенок через пластику своего тела пытается 
показать, изобразить, передать свое видение образа. 
 Для всех видов занятий обязательными являются вышеперечисленные 
структурные части занятия. 

№ 
п/п 

Содержание обучения на 
занятии 

Время 
(старшая группа) 

Время 
(подготовит. группа) 

1. Поклон 1мин. 1мин. 

2. Разминка 4мин. 4мин. 

3. Партерный экзерсис 5мин. 5мин. 

4. Дыхательная гимнастика 1мин. 1мин. 

5. Разучивание танцевальных 
движений, синхронность 
исполнения 

6мин. 9мин. 

6. Диагональ, разучивание 
кружений, вращений 

5мин. 7мин. 

7. Игра 2 мин. 2 мин. 

8. Поклон 1мин. 1мин. 

 
        На занятиях по хореографии ни одно движение не выполняется без 
разогрева мышц. Занятия проводятся в игровой форме. Давая тематическое 
название занятиям, мы предусматриваем определенный сюжет, но в ходе 
занятия педагог импровизирует сам и предоставляет возможность 
импровизировать детям. 
                                     

Организация занятий 
          
  Особенностью программы является синтез всех видов деятельности, 
как строевые упражнения, подвижные игры, гимнастические упражнения, 
танцы, дыхательные упражнения, релаксация. Это позволяет детям 
дошкольного возраста в наиболее доступной, яркой, эмоциональной форме 
получить первые эстетические впечатления, помогающие формировать 
личность ребенка. 
 А подготовка детей к занятиям, поэтапное разучивание движений, 
чёткий показ   руководителя   с согласованными комментариями, учёт 
принципов  систематичности  и  последовательности, помогают  детям лучше 
научиться ориентироваться в окружающем пространстве,  повышается   
естественная  активность,   движения   становятся   более   точными,   



динамичными. 
 Музыкально – ритмические  движения  учат ребенка  владеть  своим 
телом, согласовывать свои движения  с движениями  других  детей,  
укрепляет  основные  виды  движений, способствует освоению элементов 
плясок и танцев. 
Диагностические периоды – октябрь, апрель. 
 

Этапы процесса обучения 
Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три 

этапа: 
Начальный этап — обучению упражнению (отдельному движению); 
Этап углубленного разучивания упражнения; 
Этап закрепления и совершенствования упражнения. 
 

Начальный этап обучения характеризуется созданием 
предварительного представления об упражнении. На этом этапе обучения 
педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует упражнения, а дети 
пытаются воссоздать увиденное, опробывают упражнение, подражая 
педагогу. 

Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, 
создает условия для формирования его образа, активизирует работу 
центральной нервной системы детей. 

Показ упражнения происходит в зеркальном изображении. 
Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту 

информацию, которую ребенок получил при просмотре. Первые попытки 
опробования упражнения имеют большое значение при дальнейшем 
формировании двигательного навыка. 

При обучении несложным упражнениям (например, основные 
движения руками, ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) 
начальный этап обучения может закончиться уже на первых попытках. При 
обучении сложным движениям (например, разнонаправленные движения 
руками, ногами, головой в упражнениях танцевального характера) педагог 
должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы дальнейшего 
формирования представления о технической основе упражнения. Если 
упражнение можно разделить на составные части, целесообразно применять 
расчлененный метод. Например, изучить сначала движение только ногами, 
затем руками, далее соединить эти движения вместе и только после этого 
продолжить дальнейшее обучение упражнению. 

Успех начального этапа обучения зависит от умелого предупреждения 
и исправления ошибок. При удачном выполнении упражнения целесообразно 
его повторить несколько раз, закрепив тем самым предварительное 
представление о нем. 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется 
уточнением и совершенствованием деталей техники его выполнения. 
Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных действий, 
пониманию закономерностей движения, усовершенствования ритма, 
свободного и слитного выполнения упражнения. 

Главным условием на этом этапе является целостное выполнение 
упражнения. Количество повторений в занятии увеличивается, по сравнению 
с предыдущим этапом. На этапе углубленного разучивания дети 



приобретают некоторый опыт в исполнении движений по показу педагога и 
запоминают несколько композиций. Все это способствует развитию у детей 
самостоятельно выполнять выученные упражнения в целом. 
 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 
двигательного навыка, переходом его к творческому самовыражению в 
движении под музыку. 

Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении 
двигательного навыка у детей, но и в создании условий для формирования 
движений более высокого уровня, выполнение которых можно было бы 
использовать в комбинации с другими упражнениями. 

На этом этапе необходимо совершенствовать качество исполнения 
упражнений и формировать у детей индивидуальный стиль. 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным 
лишь только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной 
эмоциональной и эстетической отдачей. Только после этого данное 
упражнение можно применить с другими, ранее изученными упражнениями, 
в различных комбинациях, комплексах и танцах. 

На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует 
возможности и подготовленности детей. 

В процессе изучения курса дети знакомятся с основами танцевального 
искусства, осваивают репертуар, показывают свое мастерство на детских 
праздниках и концертах. 

Репертуар к программе подобран для каждого возраста детей. 
Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение 

знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-
танцевальные и общие способности, творчество, формировало основы 
духовной культуры детей. 
 
Требования к музыкальному сопровождению на занятиях хореографией. 

 
Основное положительное влияние музыки проявляется в улучшении 

двигательной реакции. Также музыка активизирует волевые усилия, 
вызывает эмоциональные переживания и стремление к творчеству. Она 
должна быть ритмичной, жизнерадостной, побуждать к движениям. Как 
показывают исследования, мелодии, доставляющие человеку удовольствие, 
создающие приятное настроение, замедляют пульс, увеличивают силу 
сердечных сокращений, снижают артериальное давление, расширяют сосуды, 
положительно влияют на работу мышц. И, наоборот, когда музыка 
раздражает - пульс учащается, сила сердечных сокращений становится 
слабее и работа мышц снижается. 
  Танец в сочетании с игрой помогает переработать напряжение чувств, а 
музыка способствует выражению радости и легкости исполнения движений. 
Мы хорошо знаем, что именно музыкальные игры пользуются у детей 
большой любовью, вызывают у них веселое настроение, укрепляют 
жизненный тонус. Дети «вживаются» в разнотипные образы, проявляя 
своеобразный индивидуальный артистизм. Такая работа педагога с ребенком 
несет в себе ценностно-познавательный смысл, необходимый для 
личностного и общественного развития детей. Такое включение ребенка в 
активную хореографическую деятельность позволяет ему приобретать 



жизненный практический опыт. 
Связь музыки с движением является важнейшей составной частью 

музыкального образования. Движение под музыку, танец и ритмика являются 
поэтому неотъемлемой частью физического развития и тесно связано с ним. 
Занятия музыкальным движением и танцами формирует правильную осанку, 
укрепляет весь опорно-двигательный аппарат, развивает такие физические 
качества, как ловкость, координацию движений, мягкость и пластичность.   

Известно много фактов об эффективном влиянии музыки на 
психофизический тонус человека, его внутреннюю силу, что, безусловно, 
является основой здоровья. Главным возбудителем фантазии ребенка 
является музыка. Поэтому музыкальный материал подбирается особенно 
тщательно, по следующим принципам: 
 соответствие возрасту; 
 художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность 

их образов; 
 моторный характер музыкального произведения, побуждающий к 

движениям; 
 разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений 

на примерах народной, классической и современной музыки, детских 
песен, музыки из мультфильмов. 
На основе подобранного музыкального материала создается 

танцевальный репертуар. 
Музыкальное сопровождение на занятиях хореографией должно быть 

непрерывным, ритмичным и состоять из популярных мелодий.  Главная 
задача педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. 
Отсюда вытекают требования к музыкальному оформлению занятий: 
 правильный подбор музыкального произведения в соответствии с 

исполненным движением; 
 художественное и выразительное исполнение музыки, которое является 

главным методическим приёмом  
Ритм – временная организация музыкальных звуком, основанная на 

чередовании слабых и сильных ударений. Благодаря музыкальным 
средствам, ритм отмечается акцентами. В инструментальной музыке 
количество акцентов выделяют с помощью ударных инструментов. 
Подсчитав количество акцентированных звуков за единицу времени, можно 
определить темп, от которого зависти скорость выполнения упражнений. 
          С первых занятий у детей должна активизироваться связь между 
музыкой и движением. Они должны понять и уяснить простые правила: 
 Музыка – хозяйка на занятиях, без неё не может быть музыкальной 

игры, она руководит в музыкальных упражнениях и самостоятельной 
работе;  

 Музыку надо «беречь», во время звучания нельзя шуметь, говорить, 
смеяться;  

 Музыку надо слушать с начала до конца, начинать двигаться с началом 
музыки и прекращать движение с окончанием звучания.  

 
Использование ИКТ 

 
         Актуальность использования ИКТ на занятиях продиктована самим 
временем. Современный мир сегодня предъявляет новые требования к 



восприятию и использованию информационно - коммуникационных 
технологий в работе с детьми. Компьютер входит в жизнь ребенка с ранних 
лет, оказывая как положительное, так и отрицательное влияние на 
формирование его личности. По силе воздействия на детскую психику 
современные информационные технологии несравнимы с другими 
средствами.      При подготовке и проведении занятий, руководителем кружка 
используются средства ИКТ соответствии с новыми Федеральными 
государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования: 
 Знакомство   детей с   танцами народов мира; 
 Осуществляет просмотр в записи выполненных упражнений и анализ 

собственных ошибок; 
 Просмотр новых упражнений и техники их выполнения; 

 
 

Оборудование, используемое при проведении хореографических 

занятий. 

 

 
ЗАЛ Музыкальное оснащение 

Зеркала 
Скакалки 
Мячи 
Ленты 
Обручи 
Элементы костюмов 
Костюмы 
Реквизит к танцам 
Спортивная форма 
Балетки или чешки 

 

Педагог использует в своей работе: музыкальный центр, с записями 

ритмичной музыки для сопровождения занятий; видеозаписи разнообразных 

танцевальных движений, а также мультимедийную систему. 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план в разных возрастных группах на учебный год  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Группы УП «Хореография» 

В неделю В год 

Старшая группа 2 54 

Подготовительная к школе группа 2 54 



Календарный учебный график (сводный) реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Хореография» на 

2021-2022 учебный год 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Практика показывает, что регулярный курс занятий хореографией 
эффективен для профилактики нарушения осанки и её коррекции у детей 
среднего и старшего дошкольного возраста, способствует раскрытию 
творческих способностей детей. Первичные результаты отслеживаются в 
октябре. Оценка эффективности усвоения программного материала 
происходит на итоговых занятиях в мае.   

В конце учебного года дети старшей группы должны уметь: 
 согласуют движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения. исполняют разнообразные ритмические движения,  
 могут исполнять различные элементы народных и современных танцев 

(например, «Ковырялочка», «Присядка», «Приставной шаг», и др.).  
 выполняют движения с различными атрибутами: цветами, платочками, 

игрушками, шарфами, лентами, зонтиками, обручами.  
 выполнять несложные перестроения в пространстве по показу взрослого 

и самостоятельно, а также ориентируясь на схему танца (построение в 
кругу, в колонну парами и по одному, парами по кругу, врассыпную) 

 выражать в свободном движении свое переживание музыки разных 
стилей – народной, классической, современной.  

В конце учебного года дети подготовительной группы должны уметь:  
 Выразительно исполнять движения под музыку; 
 Самостоятельно отображать в движении основные средства музыкаль-
ной выразительности; 
 Уметь передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение 
с другими детьми; 
 Импровизировать с использованием оригинальных и разнообразных 
движений; 

 
(РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ МЕТОДИК А.Н.ЗИМИНОЙ И 

А.И.БУРЕНИНОЙ). 
 Цель: выявление уровня развития чувства ритма. Проведение: наблюдение 
за детьми в процессе выполнения специально подобранных заданий..  
 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  
 

Год 

обучения  

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количеств

о учебных 

недель  

Количеств

о учебных 

дней  

Количеств

о учебных 

часов  

Режим 

занятий  

1 год  04.10.21 30.04.22 27 54 54 2 раз в 

неделю 

2 год  04.10.21 30.04.22 27 54 54 2 раз в 

неделю 



Критерии уровня развития чувства ритма:  
1. Движение.  

 
1) соответствие движений характеру музыки с контрастными частями: 

высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений в 
соответствии с изменением характера музыки, чувствует начало и конец 
музыки;  
средний – производит смену движений с запаздыванием, по показу 
взрослого;  
низкий – смену движений не производит, не чувствует начало и конец 
музыки. 

2) соответствие движений ритму музыки: в 
высокий – ребёнок чётко ритмично выполняет движения;  
средний – выполняет движения с ошибками;  
низкий – движения выполняются неритмично.  

3) соответствие движений темпу музыки:  
высокий – ребёнок чувствует смену темпа, самостоятельно отмечает это 
сменой движения;  
средний – чувствует смену темпа с запаздыванием, движения меняет по 
показу взрослого или других детей; 
 низкий – не чувствует смену темпа, движения меняет с большим 
опозданием.  

4) координация движений и внимание («Ритмическое эхо» со звучащими 
жестами):  
высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок;  
средний – допускает 1-2 ошибки;  
низкий – не справляется с заданием.  
 

2. Воспроизведение метра и ритма.  
1) воспроизведение метрической пульсации музыкального произведения 
в хлопках:  
высокий – ребёнок точно воспроизводит метрическую пульсацию 
музыкального произведения;  
средний – на протяжении выполнения задания кратковременно теряет 
ощущение метра (спешит, запаздывает), но в целом справляется с 
заданием.  
низкий – беспорядочные хлопки. 
 2) воспроизведение ритма знакомой песни под пение педагога или своё 
пение:  
высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой 
песни  
средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;  
низкий – неверно воспроизводит ритм песни.  
3) воспроизведение ритмического рисунка в хлопках («Ритмическое 
эхо»):  
высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 
средний – допускает 2-3 ошибки;  
низкий – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

 
Старший дошкольный возраст. (6-7 лет) 



 
Критерии уровня развития чувства ритма:  

1. Движение.  
 

1) передача в движении характера знакомого музыкального произведения (3-
х частная форма):  
высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений, 
движения соответствуют характеру музыки;  
средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу других 
детей), движения соответствуют характеру музыки; 
 низкий – смену движений производит с запаздыванием, движения не 
соответствуют характеру музыки.  
 
2) передача в движении характера незнакомого музыкального произведения 
(фрагмента) после предварительного прослушивания:  
высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное 
выполнение движений;  
средний - движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная 
эмоциональность при выполнении движений;  
низкий – движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при 
движении. 
 
 3) соответствие ритма движений ритму музыки: 
 высокий – чёткое выполнение движений;  
средний – выполнение движений с ошибками;  
низкий – движение выполняется не ритмично. 
 
 4) координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими 
жестами»):  
высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок;  
средний – допускает 1-2 ошибки;  
низкий – не справляется с заданием.  

2.  Воспроизведение ритма.  
 

1) воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение:  
высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой 
песни;  
средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;  
низкий – неверно воспроизводит ритм песни.  
 
2) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте: 
высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии; 
средний – воспроизводит ритм песни с ошибками;  
низкий – неверно воспроизводит ритм песни.  
 
3) воспроизведение ритма песни шагами:  
высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу; 
средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте;  
низкий – допускает много ошибок или не справляется с заданием.  
 



4) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных 
инструментах («ритмическое эхо»):  
высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  
средний – допускает 2-3 ошибки;  
низкий – не верно воспроизводит ритмический рисунок.  
 

3.  Творчество.  
 

1) сочинение ритмических рисунков:  
высокий – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки; 
средний – использует стандартные ритмические рисунки;  
низкий – не справляется с заданием.  
2) танцевальное:  
высокий – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в 
движении; самостоятельно использует знакомые движения или придумывает 
свои; движения выразительны;  
средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, 
движения соответствуют характеру музыки;  
низкий – не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке   
 
Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка - 
Координация, ловкость движений – точность движений, координация рук и 
ног при выполнении упражнений. Для проверки уровня развития 
координации рук и ног применяются следующие задания:  
Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную 
сторону левую ногу и наоборот.  
Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и 
согнутую в колене левую ногу (и наоборот).  
Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот.  
 
3 балла - правильное одновременное выполнение движений.  
2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после 
повторного показа.  
1 балл - неверное выполнение движений.  
 
 Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и 
незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 
придумывать собственные, оригинальные «па». Тест на определение 
склонности детей к танцевальному творчеству. Детям предлагается под 
музыку (после предварительного прослушивания) изобразить следующие 
персонажи: ромашку, пчелку, солнечный зайчик и т.п.  
 
3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, 
подбирать слова характеризующие музыку и пластический образ.  
2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные 
движения.  
1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-
игровой импровизации;  
 
 Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей 



гибкости корпус свободно наклоняется.  
Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед). 
Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, 
ноги прямые на ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу между 
ступнями ног расположен кубик. Следует наклониться и отодвинуть кубик 
как можно дальше. Колени не поднимать, ноги должны оставаться прямыми. 
Оценивается расстояние в сантиметрах от линии пяток до грани кубика, в 
которую ребенок упирался пальцами.  
3см и меньше – низкий уровень (1 балл).  
4-7см – средний уровень (2 балла)  
8-11см – высокий уровень (3 балла). 
 
 Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). Исходное 
положение, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки 
упираются в пол), одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать 
пальцами ног до макушки.  
3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад.  
2 балл – средняя подвижность позвоночника.  
1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения.  
 
Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ 
и основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с 
фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений 
музыке (в процессе самостоятельного исполнения - без показа педагога). 
Упражнение «Кто из лесу вышел?» После прослушивания музыки ребенок 
должен не только угадать кто вышел из лесу, но и показать движением. 
Закончить движение с остановкой музыки. (отражение в движении характера 
музыки).  
Упражнение «Заведи мотор». Дети сгибают руки в локтях и выполняют 
вращательные движения. Под медленную музыку - медленно, под быструю – 
быстро (переключение с одного темпа на другой).  
 
Упражнение «Страусы». Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». 
Под громкую музыку «прячут голову в песок» (отражение в движении 
динамических оттенков).  
3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 
заканчивать движение вместе с музыкой, передавать основные средства 
музыкальной выразительности (темп, динамику)  
2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и 
конец музыкального произведения совпадают не всегда.  
1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 
ритмом, а также с началом и концом произведения.  
 
Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 
передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из 
музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 
настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не 
только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во 
время движения, что-то приговаривают, после выполнения упражнения ждут 
от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения не 



выразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, 
Э-3). Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису», 
«девочку, которая удивляется», «сердитого волка».  
 
Развитие чувства ритма. Ритмические упражнения – передача в движении 
ритма прослушанного музыкального произведения. Эти задания требуют от 
детей постоянного сосредоточения внимания. Если чувство ритма 
несовершенно, то замедляется становление развернутой (слитной) речи, она 
невыразительна и слабо интонирована; ребенок говорит примитивно 
используя короткие отрывочные высказывания.  
 
Упражнения с ладошками. Педагог говорит детям, что он будет хлопать в 
ладоши по – разному, а дети должны постараться точно повторить его 
хлопки. Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями 
выполняет разнообразные хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на 
исполнение мимикой.  
1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 
2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения).  
3. 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши. 
4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением).  
1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать 
хлопками ритмический рисунок.  
2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным 
ритмическим рисунком.  
3 балла – точно передает ритмический рисунок. 
 
Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 
Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую двигательную 
активность детей, хорошую координацию движений, способность к 
танцевальной импровизации. Ребенок умеет передавать характер мелодии, 
самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять 
движение на каждую часть музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет 
потребность к восприятию движений под музыку. Хлопками передает 
ритмический рисунок.  
 
Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая 
творческая активность детей, движения его довольно простые, исполняет 
лишь однотипные движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаёт 
только общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в 
движении. В образно - игровых движениях легко передает характер 
персонажа. Верное выполнение упражнений на координацию после 
повторного показа движений.   
 
Третьему уровню (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие 
характеристики детей: они повторяют несложные упражнения за педагогом, 
но при этом их повторы вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая 
скованность, заторможенность действий, слабое реагирование на звучание 
музыки. Движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 
ритмом, а также с началом и концом произведения. Мимика бедная, 
движения невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в 



творческой музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями 
не справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок. 
Упражнения на гибкость вызывают затруднения.. 
 

Методические материалы 

 

Принципы и методы обучения. 

Отличительной особенностью программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в 

первую очередь, развивающую направленность программы. Данная 

комплексность основывается на следующих принципах: 

Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 

учет возрастных особенностей и возможностей ребенка и определение 

посильных для него заданий. Индивидуализация обучения заключается в 

учете индивидуальных особенностей ребенка. Так, например, детям робким, 

застенчивым предлагается показать какое-либо упражнение остальным 

детям, в игре предлагаются ведущие роли, что способствует освобождению 

детей от застенчивости и повышению интереса к занятиям. 

Принцип постепенного повышения требований, заключается в 

постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых 

заданий, в постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок.  

Принцип систематичности – непрерывность и регулярность 

занятий. Систематические занятия способствуют не только достижению 

эффективности обучения, но и дисциплинируют детей, приучают их к 

методичной регулярной работе и доведению до конца начатого дела. 

Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, 

опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника 

к своим действиям. Для этого необходимо четко объяснять ребенку, что и как 

нужно выполнить, и почему именно так, а не иначе. 

Принцип повторяемости материала, заключается в многократном 

повторении вырабатываемых двигательных навыков. Программным 

материалом предусмотрено многократное повторение упражнений, 

способствующих образованию двигательного стереотипа. Для поддержания 

интереса и привлечения внимания детей к занятиям необходимо вносить в 

повторяющиеся упражнения некоторые изменения, или предлагать 

разнообразные методы и приемы их выполнения. 

Принцип гуманности выражается в безусловной вере в доброе начало, 

заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю 

ребенка; глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; создание условий для максимального 

раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и 

самоутверждения; 

Принцип наглядности.  На начальной стадии разучивания упражнения 

главенствует зрительный анализатор, поэтому очень важен 

высококачественный практический показ движений педагогом в сочетании с 



образным словом. После того, как разученное движение переросло в навык, 

образное слово будет вызывать необходимые двигательные представления. 

 

 

Методические приемы 

Данные принципы удачно реализуются и способствуют эффективности 

образовательного процесса только во взаимосвязи. При организации занятий 

используются методические приемы, активизирующие у детей желание 

творчества: наглядный метод, практический метод, словесный метод, 

метод аналогий, импровизационный метод, игровой метод.  

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная 

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на 

занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру 

его органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей 

основе определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети 

знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои 

представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий. В программе широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где 

педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует 

работу правого полушария головного мозга ребенка, его пространственно-

образное мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих 

возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 

хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его 

содержания; объема программных умений; этапа разучивания материала; 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы 

направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей была 

исполнительской и творческой. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного, нравственного, физического и 

эстетического развития ребёнка, формируется его личность. Эстетическое воспитание личности происходит с первых 

шагов маленького человека, с первых его слов, поступков.  Именно окружающая среда, откладывает в душе ребенка 

отпечаток на всю жизнь.  Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство. Оно 

пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало.  Формирование творческой личности 

существенно для эмоционального и для эстетического развития ребенка. При творческой деятельности активизируется 

восприятие, выразительность исполнения, оценочное отношение к своей продукции, что оказывает большое влияние на 

становление личности ребенка.  

         Художественно- эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 

в нашем дошкольном учреждение и является приоритетным направлением.    

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного 

искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным 

манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, современного и др. Танцевальное 

искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. Хореография обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного 

духовного и физического развития. 

       Занятия танцами формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в 

обществе, дают представление об актёрском мастерстве. Танец имеет огромное значение как средство воспитания 

национального самосознания. Прослушивание ритмичной танцевальной музыки развивают и внутренне обогащают, 

прививают умение через танец выражать различные состояния, мысли, чувства человека, его взаимоотношения с 

окружающим миром.  

 

 

 

 



2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий  

Учебный год: 2021-2022 

1 год для 

детей 5-6 

лет 

04.10.21 30.04.22 27 54 54 30 мин 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

формы 

контроля 

  

 

 

 

теория практика всего 

1. Диагностика уровня музыкально-

двигательных способностей детей 

 2 2 Сводная 

таблица  

2. Вводное занятие 1 1 2  

3. Техника безопасности 1  1  

4. Подготовительно-развивающие 
упражнения 

На каждом занятии Открытое 

занятие 

5. Ориентация в пространстве На каждом занятии Открытое 

занятие 

6. Партерный экзерсис На каждом занятии Открытое 

занятие 

7. Слушание музыки 2 8 10  

8. Постановка танцев  9 9 Отчетный 

концерт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

На шестом году жизни ребенок физически крепнет, становится более подвижным. Успешно овладевает основными 

движениями, у него хорошая координация движений в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются процессы высшей 

нервной деятельности: развивается способность анализировать, обобщать делать простейшие умозаключения, 

улучшается произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах детской деятельности. 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий: 

 

- музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление музыкально-ритмических навыков и навыков 

выразительного движения;  

 

- пляски: парные народно-тематические;  

- игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические;  

- хороводы;  

- построения, перестроения;  

- упражнения с предметам: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.;  

- задания на танцевальное и игровое творчество.  

 

 

9. Классический экзерсис 4 4 8 Открытое 

занятие 

10. Азбука танца 2 8 10 Открытое 

занятие 

11. Элементы актерского мастерства 2 10 12 Открытое 

занятие 

 ИТОГО 12 42 54  



Содержание занятий с детьми 5-6 лет.  

1. Подготовительно-развивающие упражнения  

1.1. Постановка корпуса – с помощью разных упражнений и этюдов образно-игрового характера, на основе музыки 

разных жанров и стилей, и ее метроритмической организации.  

1.2. Упражнения для головы – на основе освоенного материала предыдущих годов обучения, в новых образах, с 

разнообразными ритмическими рисунками, в сочетании с движением ног и корпуса. 

  1.3. Упражнения для плеч – на основе освоенного материала предыдущих годов обучения, в новых образах, с 

разнообразными ритмическими рисунками, в сочетании с движениями ног и корпуса. 

 1.4. Упражнения для рук – на основе освоенного материала предыдущих годов обучения, в новых образах, с 

разнообразными ритмическими рисунками и их сочетаниями, а также чередованием движений всей рукой, рукой от 

локтя и кистями.  

1.5. Упражнения для корпуса – используя навыки, сформированные на 1-м и 2-м году обучения, осваиваются 

разнообразные приемы движений корпуса, т. е. наклоны, перегибы, круговые движения исполняются в малой и 

большой амплитуде, резко – мягко, с фиксацией принятого положения и без фиксации подряд.  

1.6. Шаги и бег:  

а) ходьба – различные виды шагов со сменой темпа, характера, направления движения, в сочетании с другими 

движениями на М/Р – 2/4, 3/4, 4/4, по кругу, колонной, «змейкой», в «звездочке», по одному, в паре; с различными 

положениями и движениями рук, головы и корпуса; 

 б) бег – легкий – на месте и с продвижением, поднимая высоко колено вперед, откидывая ногу от колена назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед; с различными положениями головы и рук.  

1.7. Прыжки и движения прыжкового характера:  

а) прыжки – высокие с акцентом вверх, с сильно вытянутыми коленями и стопами по 1/4 такта. Варианты: на двух 

ногах, на одной, с двух на одну, с одной на две. Следить за подтянутостью корпуса. Исполняются с различным 

положением и движением рук, корпуса, головы;  

 б) проскоки – вперед, назад, в сторону, на двух ногах, на одной ноге. Исполняется коротко, легко со слегка согнутым 

коленом; в) шаг с проскоком, шаг с подскоком – выделить разницу проскока (стелющийся характер прыжка, 

обязательно с продвижением) и подскока (акцентированного прыжка вверх, может исполняться с небольшим 

продвижением). 



2. Движения с предметами и игрушками  

Исполняются движения с мячами, обручами, цветами и пр. на музыку разного жанра и темпа; на месте, с 

продвижением; индивидуально, в парах, тройках, четверках, ансамблем.  

2.1. Кукла (для девочек), М/Р 3/4 – покачивания, поднимание вверх, опускание вниз.  

2.2. Шарфы (для девочек), М/Р 3/4, 2/4 – вскидывания, волнообразные, круговые движения.  

2.3. Спортивные палки (для мальчиков) – например, в образе наездников. 

 2.4. Музыкальные инструменты – балалайка, деревянные ложки, треугольники и пр.  

3. Танцевальные движения  

3.1. Хлопки и притопы – на М/Р 2/4, 3/4, 4/4 в различных ритмических рисунках, в сочетании друг с другом; 

самостоятельно и как часть упражнений и танцевальных движений.  

3.2. Простой танцевальный шаг с ударом ноги в пол – на М/Р 2/4 длительностью 2 такта, а затем 1 такт; отдельно и в 

сочетании с простым танцевальным шагом; с фиксированным положением рук.  

3.3. Приставной шаг – на М/Р 2/4, длительностью на 2 такта, а затем на 1 такт в характере задорного, энергичного 

танца; с ударом в пол или последующим приседанием, в направлениях: вперед, назад, в сторону; по прямой позиции 

(VI позиция ног), а также по естественной (носки слегка разведены в стороны); с фиксированным положением рук.  

3.4. Переменный шаг – на М/Р 2/4 длительностью на 2 такта, а затем на 1 такт.  Все виды шагов проучиваются с 

руками в статичном положении. По мере усвоения к движению ног добавляются движения корпуса (наклоны, 

повороты головы, а также движения рук).  

3.5. «Ковырялочка» – М/Р 2/4 длительностью на 2 такта, с фиксированным положением рук. 

 3.6. Галоп: прямой и боковой – М/Р 2/4, на 1 такт два движения; индивидуально и в паре; с фиксированным 

положением рук и корпуса.  

4. Ориентация в пространстве  

Исполнение разнообразных упражнений, танцевальных элементов или движений с размещением детей в разных 

круговых и линейных рисунках (в статичном состоянии рисунка). Освоение продвижения в рисунках: круг, два круга, 

линия (вертикальная – колонна, горизонтальная – шеренга), «звездочка», «плетень», «змейка». Формирование 

способности детей самостоятельно выбирать рисунок и самостоятельно его выстраивать.  

5. Упражнения на полу 



 Различные движения рук, корпуса, ног исполняются в положении стоя на коленях не только по одному, но и в паре; 

включаются силовые элементы (перетянуть, отжаться и пр.). Могут использоваться мячи, обручи, веревки. Следует 

определить движения специально для девочек и мальчиков. 

 6. Слушание музыки  

Образцы народной, классической, эстрадной музыки, в том числе музыкальные циклы и сюиты. Прослушивание 

музыки является основой для создания пластического, ритмического, танцевального образа. Обязательно 

самостоятельное решение художественной задачи. Желательно сочетать слушание музыки и импровизацию с 

выражением настроения, отношения детей в рисунках, лепке, устном рассказе, стихотворной форме.  

7. Этюды и игры  

Изучаются массовые, парные, сольные, парно-массовые. Создается образ, развивается внимание и фантазия, 

раскрываются индивидуальные особенности на основе народных танцев и современных ритмов; с использованием 

различных средств (деталей костюмов, игрушек, стульчиков и пр.). 

 8. Танцы  

Парные, парно-массовые, массовые; отдельные для девочек и для мальчиков: танцевальные композиции с сольными 

фрагментами; созданные на образцы народной, классической, эстрадной музыки, также на основе  популярных 

детских песен. Продолжительность танцевальных композиций от 1,5 до 2,5 минут.  

К концу года дети должны иметь большой запас танцевальных движений, устойчивых музыкально-ритмических 

навыков, достаточный уровень исполнительской выразительности, характерной для танцевальной деятельности; 

владеть импровизацией, самостоятельным видением композиционного рисунка, критическим уровнем оценки своих 

исполнительских возможностей.  

Воспитанники должны уметь охарактеризовать музыкальное сопровождение упражнений, этюдов, танцев; знать 

название музыкальных образцов, правила исполнения танцевальных движений и построения рисунков. Дети 

свободно координируют при исполнении упражнений или танцевальных комбинаций как индивидуально, так и в 

парах, тройках, четверках и ансамблем; быстро создают рисунок, владеют понятием форма рисунка и интервал.  

В репертуаре этого года обучения танцы и этюды на музыку разных жанров (образцов классической, народной, 

эстрадной музыки), парно-массовые и парные включают элементы продолжительного общения между 

исполнителями, имеют образные характеристики.  

Структура танцевальных композиций – двух- и трехчастная, простая и сложная форма. 



 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Месяц Тема занятия. Содержание занятия 

Октябрь  

Давайте познакомимся Ознакомление: 

Набор детей. 

Организация занятий. 

Требование к занятиям. 

Азбука танца   Музыкальная игра на изучение позиций рук и ног «Шарик» 
Танцевальная игра «Золотые листики» 

Строение музыкального 

произведения 

Игра на развитие эмоций и координации «Солнышко и тучка» (Работа в 
парах) 
Музыкальное сопровождение- Марш, Вальс. 

Танец «Вальс осенних листочков» 

Постановка танца Танец «Вальс осенних листочков» 

Музыкальная игра  «Осень» 

Танцевальная игра «Сбор грибов» 

Ноябрь 

Строение 

музыкального 

произведения. 

 

Танцевальные движения и игры: 
«Упражнение  с  цветами»,  «Качание  рук». 

Музыкальное    сопровождение    –    марш, 
Полька. 

Азбука танца Танцевальное упражнение «Ледяное царство», «Лисичка и зайчик» 

Импровизация  Игра «Весело-грустно», «Волшебная шляпа» 

Постановка танца Танец «Парная полька» 
-  основные  положение  рук,  ног,  головы, 
корпуса. 
- положение в паре; 
- основные элементы польки (основной ход, 
движение рук).  
Изучение основных шагов и комбинаций. 



Танец «Современные ритмы детства» 

Декабрь 

Строение 

музыкального 

произведения 

Коллективно – порядковые упражнения: «В 
кругу». «Хоровод сказочных персонажей»  

Азбука танца Танцевальные движения «Воробьи», «Птички и лисичка» (подскоки) 

Музыкальные игры: «Снежки». 

Импровизация Хореографическая игра 
«Затейники»». 

 

Постановка танца. Эстрадный  танец:  -  основные  положение 
рук, ног, головы, корпуса. 

- положение в паре; 

- ковырялочка, притопы. 

-основные элементы, прыжки (основной ход, 

Движение рук).  

Танец «Новогодний хоровод» 

Пляска «Зимние забавы» 

Январь 

Строение 

музыкального 

произведения 

Коллективно  –порядковые упражнения: 
«Змейка». 

Импровизация Танцевально-образная игра «Изобретательный круг Терпсихоры» 

Постановка танца. Повторение пройденного материала. Танец-игра «Северное царство» 

Февраль 

Строение 

музыкального 

произведения 

Музыкальные игры: 
«Зверята» 

Элементы русской пляски: елочка, гармошка, 

присядки, выпады, ковырялочки, выстукивание, хлопки 

Азбука танца Коллективно –   порядковые упражнения: 
«Кукла и мишка», «Коршун и цыплята». 

Импровизация Танцевальные движения и игры в северном 



стиле «Льдинки, ветер и мороз». Танец-игра «Важенка и оленята» 

Постановка танца. Народный танец по усмотрению педагога: - 

основные   положение   рук,   ног,   головы, 

корпуса. 

- положение в паре, поворот; 

- припадание, притопы. 

-основные элементы   (основной    ход, 

движение рук).  

Танец «Северный хоровод» 

Март 

Строение 

музыкального 

произведения 

Коллективно-порядковые 
упражнения: 
«Часики», «Мячики» 

Азбука танца Танцевальные движения «Веселые ножки», «Воробьи» 

Импровизация Музыкальные игры: 
«Займи домик», «Веселые пары» 

Постановка танца. Танцевальные элементы: 
-  основные  положение  рук,  ног,  головы, 

корпуса. 

- положение в паре, поворот; 

-перестроения, 

-приставной шаг, 

-основные элементы (основной ход, 

движение рук).  

Постановка танца «Танец с шарами» 

Апрель 

Строение 

музыкального 

произведения 

Коллективно   –   порядковые   упражнения: 

притопы, хлопки, повороты. 

Азбука танца Основные движения и комбинации. 



Импровизация «Зеркало», «Партнеринг» 

Постановка танца. Повторение пройденного материала 

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В конце учебного года дети старшей группы должны уметь: 

 согласуют движения с метроритмом и формой музыкального произведения. исполняют разнообразные ритмические 

движения,  

 могут исполнять различные элементы народных и современных танцев (например, «Ковырялочка», «Присядка», 

«Приставной шаг», и др.).  

 выполняют движения с различными атрибутами: цветами, платочками, игрушками, шарфами, лентами, зонтиками, 

обручами.  

 выполнять несложные перестроения в пространстве по показу взрослого и самостоятельно, а также ориентируясь на 

схему танца (построение в кругу, в колонну парами и по одному, парами по кругу, врассыпную) 

 выражать в свободном движении свое переживание музыки разных стилей – народной, классической, современной.  

 

6. ЗАДАЧИ КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 Приобщение к танцевальному искусству, расширение знаний о   танцах.  

 Формировать навыки основных танцевальных движений. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их танцевальными 

движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

 Побуждение к импровизации под музыку, сочинению собственных композиций из знакомых движений, 

придумыванию своих оригинальных движений в импровизации. 



 Развивать чувство ритма, темпа, координации и свободы движений. 

Воспитательные:  

 Развивать у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми, воспитывать умения работать в 

паре, коллективе. 

 Создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

 Воспитывать у детей интерес к занятиям хореографией путем создания положительного эмоционального настроя 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развивать музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развивать воображение, фантазию, умения самостоятельно находить свои оригинальные движения, то есть 

побуждать детей к творчеству. 

 Развивать координацию, гибкость, пластичность, выразительность и точность движений; умение ритмично 

двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой. 

Оздоровительные: 

 Координация и укрепление опорно-двигательного аппарата. 

 Психологическое раскрепощение ребенка; 

 Укрепление здоровья детей. 

 

 

7. РЕЖИМ ЗАНЯТИЯ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

 

 

 

 

 

Длительность занятий (занятия проводятся по подгруппам) 

Группы УП «Хореография» 

В неделю В год 

старшая группа 2 54 



 

 

 

 

 

 

8. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

  Согласно графику 

 

9. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На начало года  в группу  записались 15 детей 

 

10. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Диагностика 
(РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ МЕТОДИК А.Н.ЗИМИНОЙ И А.И.БУРЕНИНОЙ). 

 Цель: выявление уровня развития чувства ритма. Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения 
специально подобранных заданий..  
 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  
 
Критерии уровня развития чувства ритма:  

1. Движение.  
 
1) соответствие движений характеру музыки с контрастными частями: высокий – ребёнок самостоятельно, чётко 

производит смену движений в соответствии с изменением характера музыки, чувствует начало и конец музыки;  
средний – производит смену движений с запаздыванием, по показу взрослого;  
низкий – смену движений не производит, не чувствует начало и конец музыки. 

2) соответствие движений ритму музыки: в 
высокий – ребёнок чётко ритмично выполняет движения;  
средний – выполняет движения с ошибками;  
низкий – движения выполняются неритмично.  

3) соответствие движений темпу музыки:  

Возрастная группа Максимальная 

численность 

Длительность 

занятия 

старшая группа 12 30 мин 



высокий – ребёнок чувствует смену темпа, самостоятельно отмечает это сменой движения;  
средний – чувствует смену темпа с запаздыванием, движения меняет по показу взрослого или других детей; 
 низкий – не чувствует смену темпа, движения меняет с большим опозданием.  

4) координация движений и внимание («Ритмическое эхо» со звучащими жестами):  
высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок;  
средний – допускает 1-2 ошибки;  
низкий – не справляется с заданием.  
 

2. Воспроизведение метра и ритма.  
1) воспроизведение метрической пульсации музыкального произведения в хлопках:  
высокий – ребёнок точно воспроизводит метрическую пульсацию музыкального произведения;  
средний – на протяжении выполнения задания кратковременно теряет ощущение метра (спешит, запаздывает), но в 
целом справляется с заданием.  
низкий – беспорядочные хлопки. 
 2) воспроизведение ритма знакомой песни под пение педагога или своё пение:  
высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни  
средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;  
низкий – неверно воспроизводит ритм песни.  
3) воспроизведение ритмического рисунка в хлопках («Ритмическое эхо»):  
высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; средний – допускает 2-3 ошибки;  
низкий – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

 
Формой подведения итогов реализации данной дополнительной образовательной программы являются: 
 конкурсы на лучшее исполнение сольного и коллективного танца; 
 праздничные выступления; 
 развлечения и досуги; 
 отчётные концерты; 
 участие в смотрах, конкурсах; 

 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература. 

 
1. Кречмер Ф. Строение тела и характер. — М.,1995. 
2. Кручинин В.А. Ритмика в специальной школе: Метод, рекомендации. — Педагогическое общество РСФСР, 



Горьковское отделение, 1990. 
3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Этюды - Учебное пособие. - М.: Владос, 2002. - 205 с.Для 

студентов хореографического факультетов, вузов культуры. 
4. Зихлинская Л., Мей В. Первые шаги. Примеры уроков для молодых педагогов профессиональных 

хореографических училищ Практ. пособие по методике преподавания классич. танца в мл. классах (первый год 
обучения), К.:Логос, 2003. - 360 с.: илл. 

5. Барабаш А.Н. Хореография для самых маленьких СПб.: Белый ветер, 2002. — 108 с. 
6. Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического танца М.: Искусство, 1976. — 266 с. 
7. Калугина О.Г. Методика преподавания хореографических дисциплин Учебно-методическое пособие. – Киров: 

КИПК и ПРО, 2010. – 123 с. 
8. Т. Барышникова «Азбука хореографии» СПб.:Люкси, Респекс, 1996. — 256 с.: ил. — ISBN 5-7345-0061-5. 
9. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. Учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования M.: Владос, 2001. – 256 с. 
10. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей Учебное пособие. — СПб.: Музыкальная палитра, 2004. 

— 36 с. 
11. Савчук О., Бойдакова Н., Картовых Н. Школа танцев для детей от 3 до 14 лет СПб.: Ленинградское издательство, 

2009. — 228 с. 
12. Дрожжина Е.Ю., Снежкова М.Б. Обучение дошкольников современным танцам М.: Центр педагогического 

образовании, 2012. — 64 с. Методическое пособие. Серия: Воспитываем, обучаем дошкольников. 
13. Н. Зарецкая, З. Роот «Танцы в детском саду» Москва 2003 г. 
14. Н.В. Зарецкая «Танцы для детей среднего дошкольного возраста» 
15. Е. В. Горшкова «От жеста к танцу. Словарь пантомимических и танцевальных движений для детей 5-7 лет» 
16. Е.А. Пинаева «Детские образные танцы» 
17. Т. Суворова «Новогодний репертуар» 
18. З. Я. Роот «Танцевальный калейдоскоп» для детей 5-7 лет 
19. Г.В. Немова, А.Н. Малышева «Праздники, игры и танцы для дошкольников» 
20. Е.В. Горшкова «От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5_7 лет творчества в 

танце» 
21. Е.В. Горшкова «Учебно_методическое пособие О говорящих движениях и чудесных превращениях» 
22. Танцевальный микс (книга + музыка) 
23. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Танцевально-игровая гимнастика для детей» Санкт – Петербург 2003г. 
24. Киенко О. Секреты Терпсихоры. Детская хореография. Организация, построение и содержание занятий. 

Методическое приложение к видеокурсу, Харьков, 2017 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного, 

умственного, нравственного, физического и эстетического развития ребёнка, 

формируется его личность. Эстетическое воспитание личности происходит с 

первых шагов маленького человека, с первых его слов, поступков.  Именно 

окружающая среда, откладывает в душе ребенка отпечаток на всю жизнь.  

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 

искусство. Оно пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-

творческое начало.  Формирование творческой личности существенно для 

эмоционального и для эстетического развития ребенка. При творческой 

деятельности активизируется восприятие, выразительность исполнения, 

оценочное отношение к своей продукции, что оказывает большое влияние на 

становление личности ребенка.  

         Художественно- эстетическое воспитание занимает одно из ведущих 

мест в содержании воспитательного процесса в нашем дошкольном 

учреждение и является приоритетным направлением.    

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, народного, современного и др. 

Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, 

умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. 

Кроме того, оно развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. Хореография обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребёнка, для его 

гармоничного духовного и физического развития. 

       Занятия танцами формируют правильную осанку, прививают основы 

этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об 

актёрском мастерстве. Танец имеет огромное значение как средство 

воспитания национального самосознания. Прослушивание ритмичной 

танцевальной музыки развивают и внутренне обогащают, прививают умение 

через танец выражать различные состояния, мысли, чувства человека, его 

взаимоотношения с окружающим миром.  

На занятиях применяются следующие принципы: 

Отличительной особенностью программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в 

первую очередь, развивающую направленность программы. Данная 

комплексность основывается на следующих принципах: 



Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 

учет возрастных особенностей и возможностей ребенка и определение 

посильных для него заданий. Индивидуализация обучения заключается в 

учете индивидуальных особенностей ребенка. Так, например, детям робким, 

застенчивым предлагается показать какое-либо упражнение остальным 

детям, в игре предлагаются ведущие роли, что способствует освобождению 

детей от застенчивости и повышению интереса к занятиям. 

Принцип постепенного повышения требований, заключается в 

постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых 

заданий, в постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок.  

Принцип систематичности – непрерывность и регулярность 

занятий. Систематические занятия способствуют не только достижению 

эффективности обучения, но и дисциплинируют детей, приучают их к 

методичной регулярной работе и доведению до конца начатого дела. 

Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, 

опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника 

к своим действиям. Для этого необходимо четко объяснять ребенку, что и как 

нужно выполнить, и почему именно так, а не иначе. 

Принцип повторяемости материала, заключается в многократном 

повторении вырабатываемых двигательных навыков. Программным 

материалом предусмотрено многократное повторение упражнений, 

способствующих образованию двигательного стереотипа. Для поддержания 

интереса и привлечения внимания детей к занятиям необходимо вносить в 

повторяющиеся упражнения некоторые изменения, или предлагать 

разнообразные методы и приемы их выполнения. 

Принцип гуманности выражается в безусловной вере в доброе начало, 

заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю 

ребенка; глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; создание условий для максимального 

раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и 

самоутверждения; 

Принцип наглядности.  На начальной стадии разучивания 

упражнения главенствует зрительный анализатор, поэтому очень важен 

высококачественный практический показ движений педагогом в сочетании с 

образным словом. После того, как разученное движение переросло в навык, 

образное слово будет вызывать необходимые двигательные представления. 

 

2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количеств

о учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Учебный год: 2021-2022 

2 год для 

детей 6-7 

04.10.21 30.04.22 27 54 54 40 мин 



 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

формы 

контроля 

  

 

 

 

теория практика всего 

1. Диагностика уровня музыкально-

двигательных способностей детей 

 2 2 Сводная 

таблица  

2. Вводное занятие 1 1 2  

3. Техника безопасности 1  1  

4. Подготовительно-развивающие 
упражнения 

На каждом занятии Открытое 

занятие 

5. Ориентация в пространстве На каждом занятии Открытое 

занятие 

6. Партерный экзерсис На каждом занятии Открытое 

занятие 

7. Слушание музыки 2 8 10  

8. Постановка танцев  9 9 Отчетный 

концерт 

9. Классический экзерсис 4 4 8 Открытое 

занятие 

10. Азбука танца 2 8 10 Открытое 

занятие 

11. Элементы актерского мастерства 2 10 12 Открытое 

занятие 
 ИТОГО 12 42 54  

 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Дети седьмого года жизни имеют достаточно развитые двигательные 

навыки: они умеют ритмично ходить и бегать; легко, энергично, а также 

высоко поднимать ноги в коленях; скакать с ноги на ногу; самостоятельно 

строить круг, расширяя и уменьшая его; двигаться парами по кругу, 

сохраняя расстояние между парами; выполнять различные движения с 

предметами и без них; исполнять отдельные танцевальные движения 

лет 



(выставлять ноги вперед на прыжке, делать приставной шаг, с 

приседанием, полуприседанием, кружиться, продвигаясь вперед), 

способны передавать игровые образы различного характера. 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих 

заданий: 

 

- музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения;  

 

- пляски: парные народно-тематические;  

- игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические;  

- хороводы;  

- построения, перестроения;  

- упражнения с предметам: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.;  

- задания на танцевальное и игровое творчество.  

 

 

Содержание занятий с детьми 6-7 лет 

1. Подготовительно-развивающие упражнения  

1.1. Постановка корпуса – продолжается работа над его 

выразительностью на основе новых образов и музыкального сопровождения.  

1.2. Упражнения для головы – активно вводятся практически во все 

танцевальные элементы; придают законченность движениям и большую 

выразительность. 

 1.3. Упражнения для плеч – используются все варианты движений, 

выученные ранее, в новых сочетаниях. 

 1.4. Упражнения для рук – построены на контрасте малой и большой 

амплитуды: резкие – мягкие; короткие – длинные. Движения рук можно 

исполнять по принципу от простого к сложному. Например, движения 

пальцами, кистями, движения от локтя и от плеча.  

1.5. Упражнения для корпуса – являются обязательными для вводной 

части урока, исполняются как самостоятельное упражнение, так и в 

сочетании с движениями рук, головы и ног. 

 1.6. Шаги и бег:  

а) ходьба – различные виды шагов с одновременной работой рук, 

корпуса, головы в разных композиционных рисунках и перестроениях; в 

сочетании друг с другом и другими движениями в зависимости от темпа, 

ритмического рисунка, образа. Добиваемся в исполнении естественности, 

яркой выразительности;  

б) бег – легкий бег на полупальцах, бег с откидыванием ног назад, 

вперед (прямых), бег с высоко поднятым коленом. Так же, как и виды 



ходьбы, исполняется с ускорением, замедлением, остановками. Сочетается с 

ходьбой, активно вводятся движения рук и головы. Возможны сочетания с 

прыжковыми движениями. Например, с перескоками с ноги на ногу. 

 1.7. Прыжки и движения прыжкового характера – в различных 

ритмических рисунках и темпах; на месте, с продвижением вперед, назад, в 

сторону; с одновременными движениями головы и рук. Исполняются по 

одному, в паре, ансамблем. Разная амплитуда прыжка у мальчиков и девочек 

(мальчикам можно предложить исполнить прыжок вверх с поджатыми 

ногами).  

2. Движения с предметами и игрушками  

Используются все присущие этому возрасту игрушки и предметы; 

исполняются специально разработанные упражнения и импровизации детей; 

игрушки и предметы выступают как средство общения детей.  

3. Танцевальные элементы  

Элементы танцев соединяются в небольшие комбинации. 

Совершенствуются ранее разученные и осваиваются новые варианты. 

Например, приставной шаг на М/Р –3/4. С мальчиками разучиваются хлопки 

как элементы хлопушек.  

3.1. Полька – по IV позиции ног (подскок, три шага); возможно с 

вариантами польки по III выворотной позиции ног.  

 3.2. Приставной шаг – на М/Р 2/4, 3/4, 4/4 – в характере озорного, 

подвижного танца, а также лирического, нежного танца; самостоятельно и в 

сочетании с хлопками, притопами и другими танцевальными движениями.  

3.3. Элементы русского танца – «ковырялочка», «веревочка», 

«моталочка»: тройной ход, тройной ход с последующим ударом стопы в пол, 

«припадание» (по невыворотной – IV позиции и выворотной – III позиции).  

3.4. Вальсовая дорожка – тройной шаг с подъемом на полупальцы.  

3.5. Движения для мальчиков – хлопушки, полуприсядки и присядки, 

разножки самостоятельно и в соединении в небольшие комбинации. 

Совершенствуются ранее разученные и разучиваются новые варианты. 

Например, приставной шаг с хлопком во время приставления рабочей ноги к 

опорной; тройной шаг с ударом по поднятому колену (впереди) или голени 

(сзади).  

4. Ориентация в пространстве  

Осваивается продвижение в различных рисунках по одному, в паре: с 

перестроениями (переходами) из кругового рисунка в линейный и наоборот. 

Необходимо добиваться объемности рисунка и его выразительности. 

Осваиваются новые рисунки: «корзиночка», «улитка». Работа над рисунком 

проводится как специальное задание и в танцевальных композициях. 

 5. Упражнения на полу  

Упражнения объединяются в небольшие «порции», из которых 

составляется целый комплекс. Упражнения направлены на развитие 

выносливости, силы ног, рук, подвижности корпуса, координации. Дети 

включаются в процесс сочинения упражнений.  

6. Слушание музыки  



Обогащается музыкальный репертуар как подготовительно-

развивающих упражнений, так и для танцевальных композиций. Слушание 

музыки осуществляется в отдельной части урока и в процессе изучения 

программного материала. Используются методы активизации детей – 

прослушиваются законченные произведения с последующим активным 

обсуждением их структуры, характера и пр.  

7. Этюды и игры  

Сюжетно-ролевые, образные на основе ритмических упражнений, 

танцевальных элементов, основных движений народных и бальных танцев.  

Активно используются различные атрибуты и детали костюмов (шляпки, 

корзиночки, веночки, зонтики и пр.).  

8. Танцы  

Ранее изученные и новые парные, парно-массовые, индивидуальные 

танцы; отдельные для мальчиков и девочек; танцевальные картинки, сценки.  

К концу года дети демонстрируют способности реагировать на 

словесную информацию исполнением движений или этюдов по их названию. 

Они активно участвуют в составлении упражнений, инициативны в процессе 

распределения ролей. Показывают интерес к сложным заданиям, получают 

огромное удовольствие от их качественного исполнения.  

Дети владеют разнообразными навыками исполнения музыкальных и 

танцевальных движений, умением распределить танцевальное действие в 

определенных рисунках танца, свободно перемещаться из рисунка в рисунок.  

Девочки и мальчики осознают свою роль в парных танцах, проявляют 

интерес к вариантам общения друг с другом через танцевальное действие, 

смену образной задачи.  

Итогом работы является создание творческих программ, праздников, 

тематических занятий, где дети используют не только полученные 

двигательные навыки, но демонстрируют способность исполнить движения, 

танец образно, технически и эмоционально выразительно, в соответствии как 

с темпом, характером, так и стилем музыкального и танцевального 

произведения. 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 

КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Месяц Тема занятия Содержание занятия 

Октябрь 

   Вводное занятие  Ознакомление: 

Набор детей. 

Организация занятий. 

Требование к занятиям. 

Азбука танца  Plie с поворотом корпуса 

Battment tendu с притопами и хлопками 



Строение 

музыкального 

произведения 

Марш по кругу с разным положением 

рук 

Круг-колонна-линия -цепочка 

Постановка танца «Маленький танец», «Дождик» 

Ноябрь 

Строение 

музыкального 

произведения. 

 

Круг-колонна-линия -цепочка 

Построение : круг-линия-цепочка 

Азбука танца Plie с поворотом корпуса 

Battment tendu с притопами и хлопками 

Поднятие на полупальцы и работа рук 

Импровизация Игры на развитие ритмичности, 

музыкальности, импровизации и 

ориентации в пространстве детей: 

«Прогулка в лес» (марш) 

«Достань мяч» 

Постановка танца Танец с лентами 

Декабрь 

Строение 

музыкального 

произведения 

Построение : круг-линия-цепочка 

Построение на марше по кругу -

колонна-пары-колонна-круг 

Азбука танца Plie с поворотом корпуса 

Battment tendu с притопами и хлопками 

Поднятие на полупальцы и работа рук 

Наклоны и повороты корпуса с 

поднятием на полупальцы 

Импровизация Игры на развитие ритмичности, 

музыкальности, импровизации и 

ориентации в пространстве детей: 

«Птички и клетка» 

«Весёлый марш» 

Постановка танца. Танцы «Снежинки», «Метелица» 

Январь 

Строение 

музыкального 

произведения 

Построение на марше по кругу -

колонна-пары-колонна-круг 

Перестроение на марше в круг-колонна-



колонной пар-линию 

Импровизация Игры на развитие ритмичности, 

музыкальности, импровизации и 

ориентации в пространстве детей:  

«Детская полька» 

«Птички и клетка» 

Постановка танца. «Снежинки», «Метелица» 

Февраль 

Строение 

музыкального 

произведения 

Перестроение на марше в круг-колонна-

колонной пар-линию  

Перестроение на марше: линии-

колонны-круг 

Азбука танца Поднятие на полупальцы и работа рук 
Наклоны и повороты корпуса с 
поднятием на полупальцы 
Комбинация с Plie и поднятием ноги 

Plie и Battment tendu с координацией 

рук 

Импровизация Игры на развитие ритмичности, 

музыкальности, импровизации и 

ориентации в пространстве детей: 

«Воробушки и кот» 

«Один лишний» 

Постановка танца. Чешский танец 

Март 

Строение 

музыкального 

произведения 

Перестроение на марше: линии-

колонны-круг 

Перестроение танцевальной фигуры 

«Улитка» 

Азбука танца Носок-пятка и хлопки 

Прыгаем и маршируем (на 

координацию) 

Соскок и танцевальный шаг 

Импровизация Игры на развитие ритмичности, 

музыкальности, импровизации и 

ориентации в пространстве детей: 

«Медведь и дети» 

«Цыплята и ястреб» 

Постановка танца. «Праздничный вальс», «Танец цветов и 

бабочки» 

Апрель 

Строение 

музыкального 

произведения 

Перестроение танцевальной фигуры 

«Заплетись плетень» 

Азбука танца «Веселые уточки» (на координацию) 



Танцевальный шаг с хлопками 

Прыжковая комбинация по квадрату на 

координацию 

Импровизация Игры на развитие ритмичности, 

музыкальности, импровизации и 

ориентации в пространстве детей: 

«Поймай мяч» 

«Тройки» 

 

Постановка танца. Повторение пройденного материала 

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКРЕТНОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 
В конце учебного года дети старшего дошкольного возраста должны уметь:  
 Выразительно исполнять движения под музыку; 
 Самостоятельно отображать в движении основные средства музыкаль-
ной выразительности; 
 Уметь передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение 
с другими детьми; 
 Импровизировать с использованием оригинальных и разнообразных 
движений; 

 

6. ЗАДАЧИ КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 Приобщение к танцевальному искусству, расширение знаний о   

танцах.  

 Формировать навыки основных танцевальных движений. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

 Побуждение к импровизации под музыку, сочинению собственных 

композиций из знакомых движений, придумыванию своих 

оригинальных движений в импровизации. 

 Развивать чувство ритма, темпа, координации и свободы движений. 

Воспитательные:  

 Развивать у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 



 Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми, воспитывать умения работать в паре, коллективе. 

 Создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

 Воспитывать у детей интерес к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развивать музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развивать воображение, фантазию, умения самостоятельно находить 

свои оригинальные движения, то есть побуждать детей к творчеству. 

 Развивать координацию, гибкость, пластичность, выразительность и 

точность движений; умение ритмично двигаться в соответствии с 

различным характером музыки, динамикой. 

Оздоровительные: 

 Координация и укрепление опорно-двигательного аппарата. 

 Психологическое раскрепощение ребенка; 

 Укрепление здоровья детей. 

  

7. РЕЖИМ ЗАНЯТИЯ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

 

 

 

 

 

Длительность занятий (занятия проводятся по подгруппам) 

 

 

 

 

 

Группы УП «Хореография» 

В неделю В год 

Подготовительная  группа 2 54 

Возрастная группа Максимальная 

численность 

Длительность 

занятия 

Подготовительная  группа 12 40 мин 



 

8. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

  Согласно графику 

 

9. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На начало года  в группу  записались 15 детей 

 

10. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Диагностика 
(РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ МЕТОДИК А.Н.ЗИМИНОЙ И 

А.И.БУРЕНИНОЙ). 
 Цель: выявление уровня развития чувства ритма. Проведение: наблюдение 
за детьми в процессе выполнения специально подобранных заданий..  
 
Старший дошкольный возраст. (6-7 лет) 
 
Критерии уровня развития чувства ритма:  

4. Движение.  
 

1) передача в движении характера знакомого музыкального произведения (3-
х частная форма):  
высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений, 
движения соответствуют характеру музыки;  
средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу других 
детей), движения соответствуют характеру музыки; 
 низкий – смену движений производит с запаздыванием, движения не 
соответствуют характеру музыки.  
 
2) передача в движении характера незнакомого музыкального произведения 
(фрагмента) после предварительного прослушивания:  
высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное 
выполнение движений;  
средний - движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная 
эмоциональность при выполнении движений;  
низкий – движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при 
движении. 
 
 3) соответствие ритма движений ритму музыки: 
 высокий – чёткое выполнение движений;  
средний – выполнение движений с ошибками;  
низкий – движение выполняется не ритмично. 
 
 4) координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими 
жестами»):  
высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок;  
средний – допускает 1-2 ошибки;  
низкий – не справляется с заданием.  



5.  Воспроизведение ритма.  
 

5) воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение:  
высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой 
песни;  
средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;  
низкий – неверно воспроизводит ритм песни.  
 
6) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте: 
высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии; 
средний – воспроизводит ритм песни с ошибками;  
низкий – неверно воспроизводит ритм песни.  
 
7) воспроизведение ритма песни шагами:  
высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу; 
средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте;  
низкий – допускает много ошибок или не справляется с заданием.  
 
8) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных 
инструментах («ритмическое эхо»):  
высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  
средний – допускает 2-3 ошибки;  
низкий – не верно воспроизводит ритмический рисунок.  
 

6.  Творчество.  
 

3) сочинение ритмических рисунков:  
высокий – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки; 
средний – использует стандартные ритмические рисунки;  
низкий – не справляется с заданием.  
4) танцевальное:  
высокий – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в 
движении; самостоятельно использует знакомые движения или придумывает 
свои; движения выразительны;  
средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, 
движения соответствуют характеру музыки;  
низкий – не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке   
 
Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка - 
Координация, ловкость движений – точность движений, координация рук и 
ног при выполнении упражнений. Для проверки уровня развития 
координации рук и ног применяются следующие задания:  
Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную 
сторону левую ногу и наоборот.  
Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и 
согнутую в колене левую ногу (и наоборот).  
Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот.  
 
3 балла - правильное одновременное выполнение движений.  
2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после 



повторного показа.  
1 балл - неверное выполнение движений.  
 
 Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и 
незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 
придумывать собственные, оригинальные «па». Тест на определение 
склонности детей к танцевальному творчеству. Детям предлагается под 
музыку (после предварительного прослушивания) изобразить следующие 
персонажи: ромашку, пчелку, солнечный зайчик и т.п.  
 
3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, 
подбирать слова характеризующие музыку и пластический образ.  
2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные 
движения.  
1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-
игровой импровизации;  
 
 Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей 
гибкости корпус свободно наклоняется.  
Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед). 
Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, 
ноги прямые на ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу между 
ступнями ног расположен кубик. Следует наклониться и отодвинуть кубик 
как можно дальше. Колени не поднимать, ноги должны оставаться прямыми. 
Оценивается расстояние в сантиметрах от линии пяток до грани кубика, в 
которую ребенок упирался пальцами.  
3см и меньше – низкий уровень (1 балл).  
4-7см – средний уровень (2 балла)  
8-11см – высокий уровень (3 балла). 
 
 Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). Исходное 
положение, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки 
упираются в пол), одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать 
пальцами ног до макушки.  
3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад.  
2 балл – средняя подвижность позвоночника.  
1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения.  
 
Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ 
и основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с 
фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений 
музыке (в процессе самостоятельного исполнения - без показа педагога). 
Упражнение «Кто из лесу вышел?» После прослушивания музыки ребенок 
должен не только угадать кто вышел из лесу, но и показать движением. 
Закончить движение с остановкой музыки. (отражение в движении характера 
музыки).  
Упражнение «Заведи мотор». Дети сгибают руки в локтях и выполняют 
вращательные движения. Под медленную музыку - медленно, под быструю – 
быстро (переключение с одного темпа на другой).  
 



Упражнение «Страусы». Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». 
Под громкую музыку «прячут голову в песок» (отражение в движении 
динамических оттенков).  
3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 
заканчивать движение вместе с музыкой, передавать основные средства 
музыкальной выразительности (темп, динамику)  
2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и 
конец музыкального произведения совпадают не всегда.  
1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 
ритмом, а также с началом и концом произведения.  
 
Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 
передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из 
музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 
настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не 
только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во 
время движения, что-то приговаривают, после выполнения упражнения ждут 
от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения не 
выразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, 
Э-3). Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису», 
«девочку, которая удивляется», «сердитого волка».  
 
Развитие чувства ритма. Ритмические упражнения – передача в движении 
ритма прослушанного музыкального произведения. Эти задания требуют от 
детей постоянного сосредоточения внимания. Если чувство ритма 
несовершенно, то замедляется становление развернутой (слитной) речи, она 
невыразительна и слабо интонирована; ребенок говорит примитивно 
используя короткие отрывочные высказывания.  
 
Упражнения с ладошками. Педагог говорит детям, что он будет хлопать в 
ладоши по – разному, а дети должны постараться точно повторить его 
хлопки. Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями 
выполняет разнообразные хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на 
исполнение мимикой.  
1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 
2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения).  
3. 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши. 
4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением).  
1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать 
хлопками ритмический рисунок.  
2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным 
ритмическим рисунком.  
3 балла – точно передает ритмический рисунок. 
 
Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 
Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую двигательную 
активность детей, хорошую координацию движений, способность к 
танцевальной импровизации. Ребенок умеет передавать характер мелодии, 
самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять 
движение на каждую часть музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет 



потребность к восприятию движений под музыку. Хлопками передает 
ритмический рисунок.  
 
Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая 
творческая активность детей, движения его довольно простые, исполняет 
лишь однотипные движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаёт 
только общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в 
движении. В образно - игровых движениях легко передает характер 
персонажа. Верное выполнение упражнений на координацию после 
повторного показа движений.   
 
Третьему уровню (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие 
характеристики детей: они повторяют несложные упражнения за педагогом, 
но при этом их повторы вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая 
скованность, заторможенность действий, слабое реагирование на звучание 
музыки. Движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 
ритмом, а также с началом и концом произведения. Мимика бедная, 
движения невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в 
творческой музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями 
не справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок. 
Упражнения на гибкость вызывают затруднения.. 
 
Формой подведения итогов реализации данной дополнительной 
образовательной программы являются: 
 конкурсы на лучшее исполнение сольного и коллективного танца; 
 праздничные выступления; 
 развлечения и досуги; 
 отчётные концерты; 
 участие в смотрах, конкурсах; 

 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература. 

 
1. Кречмер Ф. Строение тела и характер. — М.,1995. 
2.Кручинин В.А. Ритмика в специальной школе: Метод, рекомендации. — 
Педагогическое общество РСФСР, Горьковское отделение, 1990. 
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